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Аннотация: представлены разбору данные анализа наиболее сложных и комплексных проблем, занимающих ведущие места среди важных социальных, медицинских, демографических и экономических задач, стоящих перед обществом и государством, а именно дорожно-транспортный травматизм, происшествия
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В настоящее время сохраняется общая тенденция роста числа аварий и катастроф, сопровождающихся человеческими жертвами и значительными материальными потерями. Это объясняется возрастанием использования потенциально опасного сырья, усложнением технологических процессов и другими факторами.
Не менее опасны и чрезвычайные ситуации, возникающие в результате стихийных бедствий.
Как следствие аварии, катастроф и стихийных бедствий могут возникать взрывы, пожары, бактериологическое (биологическое) заражение, воздействие ударной волны, ионизирующих излучений, сильнодействующих ядовитых и других вредных веществ [1].
Таким образом, анализ медико-санитарных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций мирного времени представляет интерес, в том числе и для оптимизации медико-санитарного обеспечения населения.
Материалы и методы исследования. Для оценки и анализа медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области использованы данные отчетных документов, отражающих данные качественных и количественных характеристик.
Оценка непосредственных результатов проводилась путем анализа изменения динамики показателей.
Результаты и их обсуждение. В первом полугодии 2011 г. в Воронежской области было зарегистрировано 43 случая возникновения чрезвычайных ситуаций. Количество пострадавших составило 191 человек,
погибших – 70. Количество дорожно-транспортных происшествий – 29 случаев или 67,5% от общего числа
чрезвычайных ситуаций. Остальные 32,5% приходятся на взрывы, пожары, отравления.
Наиболее сложной и комплексной проблемой, занимающей одно из ведущих мест среди важных социальных, медицинских, демографических и экономических задач, стоящих перед обществом и государством, является дорожно-транспортный травматизм.
По прогнозам специалистов в ближайшей перспективе в Воронежской области насыщение автотранспортными средствами достигнет 370-440 единиц на 1000 жителей [2,3].
С 01 января 2010 года на территории Воронежской области произошло 2946 случаев дорожнотранспортных происшествий. Число погибших составило 303 человека, пострадавших – 4009 человек.
Жизнедеятельность человека всегда неразрывно связана с водой. Вместе с тем, необходимо отметить,
что общение человека с водой не всегда бывает безопасным [3].
С начала 2011 года произошло 222 происшествия на акватории Воронежской области. При этом пострадало 224 человека, погибло – 210.
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Рис. 2.
2 Анализ мед
дико-санитаррных последсствий происш
шествий на аккватории Ворронежской об
бласти за 2011 г.
Летом 20100 года из-за аномально
а
вы
ысокой темп
пературы возд
духа, засухи,, порывистогго ветра в Вооронежсккой области произошли верховые
в
лессные пожары
ы. Самый силльный пожар был зафиксирован 29 ию
юля
2010 г., в результтате которогоо сгорели жи
илые дома по
ос. Масловкаа, базы отдыхха, были уни
ичтожены лесса в
Рамон
нском, Новоуусманском раайонах.
Анализ стаатистики пож
жаров свидетеельствует о том,
т
что всего на территоории Воронеж
жской областти в
периоод с 01 января по 11 ноябрря 2010 года произошло 2506
2
пожаровв.
Таблицца 1
Анализ медико-сани
м
тарных посл
ледствий, вы
ызванных поожаром
04 по 2010 ггг.
за период с 200
Показатель
П
Колич
чество пожароов
Количеество погибш
ших
Количествво травмироваанных

20044 г.
32881
3007
281

2005 г.
3257
305
274

2006 г.
3192
287
246

22007 г.
3094
284
243

20088 г.
30445
2799
2422

2009 г.
2981
274
204

2010 г.
2506
123
139

Анализ дан
нных последн
них трех лет в системе токксикологичесского монитооринга о случ
чаях острого отравлеения химичесской этиологи
ии (всего 54221 случаев) показал,
п
что число
ч
случаевв составляет 0,83 на 100 тыс.
т
населления, что вы
ыше показателля 2009 г (0,774) и соответсствует показаателю 2008 г. (0,84).
Основная доля
д
отравлеений приходи
ится на взрослое населен
ние (85,6%), при этом оттравления срреди
мужч
чин регистрирруются в 2 рааза чаще, чем
м среди женщ
щин.
В структуре острых отрравлений перрвое ранговоее место заним
мают отравлления спиртсо
одержащей проп
дукци
ией – 37,9%, второе – леккарственным
ми препаратам
ми – 27,8%, третье – друугими монито
орируемыми видами – 26,6%.
Рассматриввая данную проблему
п
в раазрезе возрасстных групп, мы получили, что среди взрослого нааселенияя преобладаю
ют отравлени
ия спиртсодерржащей прод
дукцией – 43,,0%, на второом месте нах
ходятся отраввления другими
д
мони
иторируемым
ми видами – 26,8%, на тр
ретьем – отрравления лекаарственными
и препаратам
ми –
21,8%
%. Среди деттей и подросстков наиболлее часто всттречаются оттравления леккарственным
ми средствам
ми –
67,8 и 44,7% соотвветственно.
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Риис. 3. Результтаты количесственного анаализа острых отравлений химической этиологии наа территории
и
Воронежской
й области срееди взрослого населения за
з период 20008-2010 гг.
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Рисс. 4. Процентн
ное соотношение острых отравлений химической
х
э
этиологии
в рразрезе разны
ых возрастны
ых
групп за 200
08-2010 гг.
Выводы. Полученные
П
д
данные
свидеетельствуют о необходим
мости дальней
йшего развиттия и соверш
шенствоввания методов и способовв предупрежд
дения и ликви
идации послеедствий чрезввычайных си
итуаций, а таккже
усилеение надзора за соблюден
нием требовааний безопасн
ности и повы
ышение личноой ответствен
нности при плап
нироввании управлленческих реешений. Важ
жным являетсся проведени
ие актуальны
ых научных исследовани
ий в
данноой области длля полученияя новых научн
ных данных.
атура
Литера
1. Гринин, А.С.
А
Экологическая безоп
пасность. Защ
щита территоории и населления при чрезвычайных ситуаци
иях: Учеб. Поособие / А.С.Г
Гринин, В.Н..Новиков.– М.:
М ФАИР-ПР
РЕСС, 2000.
2. Коган, Ф..М. Смертность от рака среди рабочи
их асбестовоой промышлеенности Урал
ла / Ф.М.Когган,
Н.А. Гусельников
Г
ва, М.Р. Гулеввская // Гигиеена и санитар
рия.– 1972.– № 7.– С.29–332.
3. Качество медико-стати
истических данных
д
как проблема
п
соврременного рооссийского здравоохранения
/ В.Г. Семенова [и
и др.] // Общеественное здооровье и проф
филактика зааболеваний.– 2004.– № 2.–
– С. 11–19.

